
Формирование грамматического строя речи во второй младшей группе 
(консультация) 

Во второй младшей группе необходима работа по накоплению, обогащению 

словаря, совершенствованию грамматического строя речи, обучению 

разговорной речи. Для этого необходимо организовывать специальные игры 

и игровые упражнения с грамматическим содержанием: на усвоение родовой 

принадлежности и падежных форм имен существительных, на активизацию 

предлогов, на образование форм единственного и множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных.  

 

Планировать проведение игр с грамматическим содержанием надо в 

комплексе со всей воспитательно-образовательной работой. Так, упражняя 

воспитанников в правильном употреблении названий детенышей, педагог 

организует наблюдение за животными и их детенышами, читает, 

рассказывает о том, как животные заботятся о малышах, каковы их повадки, 

привычки, показывает картинки. Это обеспечивает осознанное усвоение 

ребенком речевых умений и навыков. Значительная часть заданий должна 

быть направлена на то, чтобы дети запоминали и правильно использовали 

грамматические средства, заимствованные из речи взрослого, поэтому 

основным приемом является образец правильной грамматической формы, 

который дает воспитатель. Самостоятельно новые формы дети образуют по 

аналогии с образцом. Задания и вопросы педагога не должны провоцировать 

ошибки. Допущенную ребенком ошибку повторять не следует. Необходимо 

дать образец правильной формы и попросить малыша повторить ее. В 

эмоционально насыщенном разговоре внимание на ошибки вообще не 

фиксируется. Развитие связной речи неотделимо от решения остальных 

задач: обогащения и активизации словаря, формирование грамматического 

строя речи, воспитания звуковой стороны речи.  

 

Для развития связной речи используются пересказ детьми хорошо знакомых 

им литературных произведений (сказки, рассказы), рассматривание и 

словесное описание (с помощью педагога) игрушек, картинок. 

 

На начальном этапе дошкольники воспроизводят текст, подключаясь к 

пересказу взрослого, повторяя за ним отдельные слова или целые 

предложения. Для того, чтобы восприятие детьми сказки было 

эмоциональным, следует использовать настольный театр. Взаимосвязь 

речевых задач проявляется в том, что от выполнения отдельных словарных и 

грамматических упражнений дети сразу переходят к составлению короткого 

связного высказывания. 
 

Задания, направленные на развитие связной речи, должны органически 

входить в содержание занятия. Например, сначала дети рассматривают 

игрушку, затем отвечают на вопросы, после чего организуется совместное 

рассказывание. Воспитатель начинает предложение, а ребенок его 



заканчивает. После совместного рассказывания дети могу самостоятельно 

повторять текст. В дальнейшем воспитатель учит детей при рассматривании 

картины замечать в ней главное и постепенно переводить их от простого 

перечисления предметов, признакам к связным высказываниям. После 

составления рассказа по картине воспитатель вместе с ребенком составляет 

рассказ, показывая ему как правильно нужно строить предложение, как 

соединять предложение между собой. 

 

У ребенка младшего дошкольного возраста уровень связности речи во 

многом зависит от его умения строить отдельные предложения и соединять 

их в связный текст с помощью цепной местоименной связи, синонимической 

замены, лексического повтора. В процессе совместного со взрослым 

рассказывания ребенок усваивает разные типы синтаксических связей. 

Именно такое обучение помогает детям в дальнейшем использовать в 

связном высказывании не только формально-сочинительные средства связи 

(это очень распространенный способ), но и многое другое. При 

рассматривании игрушек детей подводят к составлению описательных 

рассказов. Рассматривание начинается с выполнения детьми лексических и 

грамматических задач: они подбирают нужные определения, образуя 

соответствующую грамматическую форму прилагательного, и на этом же 

словарном материале строят связное высказывание сначала совместно с 

воспитателем, а затем и самостоятельно. 
 


